
«БОГАТЫРСКАЯ СИЛА» 

ЗНАНИЯ И СИЛА – МЫ НЕПОБЕДИМЫ 

(интегрированное внеклассное мероприятие 6-7 классы) 

Интеллектуально-спортивная игра 

Цель: воспитывать чувство любови к родной земле, чувство гордости за её героев.  

Задачи: 

Воспитывать чувство гордости за богатырскую силу России, уважение к русским 

воинам, желание им подражать. 

 

Ход мероприятия: 

 

         Здравствуйте, ребята!  В давние-давние времена ещё в Древней Руси стояли на 

страже нашей Родины на заставе (границе) очень сильные люди, богатыри. Без 

устали разъезжали они на могучих конях, зорко всматриваясь вдаль: не видать ли 

вражеских костров, не слыхать ли топота чужих коней. 

Герои-богатыри Древней Руси жили 1000 лет назад, а вот слава о их подвигах как 

о защитниках земли русской и своего Отечества из глубокой старины дошла до наших 

дней  

И сегодня наше мероприятие посвящается дню защитника Отечества. 

Итак, интеллектуально-спортивную игру объявляем открытой.  

 

Приглашаем (представляем) жюри. 

Приветствуем классы. 

1 конкурс.   

И первое задание выбрать из класса богатыря (капитана команды) + сделать ему 

представление в форме былины. (2 минуты)   

Богатырь (капитан) выбирает дружину из 5 человек, во время конкурсов 

участники из дружины могут меняться, важно, что за столиком всего 6 человек. 

Примечание первые конкурсы – интеллектуальные.  

2 конкурс. 

Перечислите всех богатырей Древней Руси, а также их подвиги. 

Для жюри богатырь и его подвиг – 2 балла, богатырь – 1 балл. 

3 конкурс. 

Викторина: 

1. Как называется панцирь, сплетённый из металлических колец, который 

защищал туловище богатыря от ранений? (Кольчуга). 

2. Как называется оружие оборонительного назначения, им прикрывали воины 

своё тело? (щит) 

 3. Как называется головной убор богатыря? (шлем) 

4. Где родился богатырь Илья Муромец? (Под городом Муромом, в селе 

Карачарове) 



5. Какая «беда-лихота» случилась с Ильёй в детстве? (У него отнялись руки и 

ноги) 

6. Кто помог богатырю исцелиться? (Ему помогли «калики перехожие». Они 

дали Илье выпить «питья медвяного») 

7. Кто выучил Илью военной науке? (Святогор – богатырь) 

8. Чему позавидовал на пиру у князя Владимира Алёша Попович? (Он 

позавидовал, что Владимир назначил Илью атаманом над дружиною 

киевскою) 

9. Где прочитал Илья такие слова: 

«Прямо ехать – убитому быть! 

Влево ехать – женатому быть! 

Вправо ехать – богатому быть! 

Всё судьбой сие предписано!» 

(На белом придорожном камне были высечены эти слова) 

10. Каким оружием поразил в бою Илья Калина – царя татарского? (Он поразил его 

острым копьём) 

11. Кто спас жизнь богатырю, когда Владимир бросил его в подземелье? (Его 

спасла Любава – дочь Владимира) 

12. Как Илья Муромец попал в плен, сражаясь с Батыем? (Он попал в подкоп, 

устроенный Батыем и не мог из него выбраться) 

13. Как удалось Илье выйти на свободу из плена? (Он поломал оковы железные, 

разорвал все «опутья», побил врагов «осиновой плашицей») 

14. В каком бою погибли русские богатыри Добрыня Никитич и Алёша Попович? (В 

бою с татарским ханом Мамаем) 

15. За что в битве с татарами прославился Ермак Тимофеевич? (Он прославился 

тем, что «выпросил дозволенья от Ильи» добить «татарские остаточки» за 

Уралом и разбил татар Кучума – царя) 

16. Какой великий русский художник написал картину «Богатыри»? (В.Васнецов) 

17.   Как называются народные песни-сказания, в которых прославляли подвиги 

богатырей? Назовите известные вам сказания. (былины) 

18.   Назовите имена трёх богатырей, изображённых на картине В. Васнецова. 

19. О каком богатыре говорили: «Силы богатырь небольшой, зато дерзостью и 

хитростью взял». Кто же это? (Алёша Попович) 

20. Почему Алёшу назвали Поповичем? (Он поповский сын) 

21.  А кто из богатырей носил прозвище «Тихий»? (Добрыня Никитич) 

22. На каком музыкальном инструменте играл Добрыня Никитич? (на гуслях) 

 

 Чтобы стать настоящим защитником своей Родины, надо учиться и уметь 

многое. Ну, а сначала научиться дружить, держать слово, быть смелым и 

благородным. 

Давайте проявим своё благородство и предоставим слово жюри. 

Слово жюри (оценки за представление команд, д/з и викторину). 



 

 

ДЕКАДА МО «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

ФИО класс Тема мероприятия дата время 

Сизова 
А.Н. 

Маёренко 
В.Н. 

6-7 
классы 

«БОГАТЫРСКАЯ СИЛА»  

Интеллектуально-
спортивная игра 

(интегрированное 
внеклассное мероприятие 

6-7 классы)  

14 
февраля 

После 6 
урока 

(Акт.зал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАДА МО «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

ФИО класс Тема мероприятия дата время 

Сизова 
А.Н. 

Маёренко 
В.Н. 

6-7 
классы 

«БОГАТЫРСКАЯ СИЛА»  
Интеллектуально-
спортивная игра 

(интегрированное 
внеклассное мероприятие 

6-7 классы)  

14 
февраля 

После 6 
урока 

(Акт.зал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВНИМАНИЕ! 

УЧАЩИЕСЯ 6 КЛАССОВ! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-

СПОРТИВНУЮ ИГРУ 

 

«БОГАТЫРСКАЯ СИЛА» 
МЫ ЖДЁМ ВАС В АКТОВОМ ЗАЛЕ 

ПОСЛЕ ШЕСТОГО УРОКА 
 



 

ВНИМАНИЕ! 

УЧАЩИЕСЯ 5 КЛАССОВ! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-

СПОРТИВНУЮ ИГРУ 

 

«ТРИ БОГАТЫРЯ» 
МЫ ЖДЁМ ВАС В АКТОВОМ ЗАЛЕ 

ПОСЛЕ ШЕСТОГО УРОКА 
 


